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Что такое язык цветов? 
 

Специалисты утверждают, что есть такой язык – "язык цветов". То есть каждый 
цветок что-то символизирует, и незнание этих символов может привести к неприятным 
промахам. Есть цветы, которые дарят только зрелым женщинам, к примеру. И если такой 
букет подарить молодой девушке, она может обидеться.  

Еще в XIX веке язык цветов был знаком, например, каждому жителю Москвы - 
как аристократу, так и простолюдину. Ныне все забыто - так давайте вспоминать. Ведь 
вовсе нелишне знать о том, почему у нас бытует устойчивое отношение к тому или иному 
цвету. Так, никому не придет в голову прийти на похороны в красном или на свадьбу 
одеться в черное. Познакомившись с символикой цветов, мы поймем и то, почему с 
опаской поглядывают женщины даже на самые роскошные желтые цветы, узнаем и 
многое другое. Язык цветов"- каждому из нас с детства знакомо это выражение. Казалось 
бы, мы навсегда запомнили, что "желтые тюльпаны - вестники разлуки", а "красная роза"- 
эмблема любви, но это лишь незначительная частичка целого мира, вмещающего в себя 
многовековую историю народов и цивилизаций, где цветам и их символике уделялось 
самое пристальное внимание. Бывают ситуации, когда для выражения своих сокровенных 
чувств слов становится недостаточно. Облекая свою душу в слова, мы порой не можем 
сказать и половины того, что скрыто внутри. И тогда на помощь приходят цветы. Это 
трепетный и "живой" инструмент, познав язык которого вы получите прекрасную 
возможность сделать свою жизнь не только полнее и ярче, но также стать более открытым 
и искренним по отношению к своим любимым, друзьям и близким. Как очаровать 
девушку на первом свидании, каким букетом порадовать родителей в честь юбилея и как 
ненавязчиво заслужить расположение шефа.  
 
      Цветы, украшающие наш быт, в старину служили и средством любовной переписки. 
На Востоке цветы были своеобразным языком, с помощью которого влюбленные могли 
объясниться. Этот язык известен в Европе с XVIII в. под персидским названием “селам” - 
приветствие. Он стал “звучать” на балах, в семейных играх и письмах, постоянно 
изменяясь и получая новый смысл. Цветок мог означать целую фразу, заключать в себе 
ответ, вопрос, пожелание. Россию с языком цветов познакомил Д. П. Ознобишин, 
известный тогда поэт и переводчик, фольклорист. Он перевел с персидского и издал в 
1830 г. книгу “Селам, или язык цветов”, где каждому растению (а их упоминалось в книге 
более 400) соответствовала какая-либо фраза. Символика роз, лилий, незабудок, ромашек 
связана с эмоциональным образом цветка: яркостью, нежностью, благоуханием. Послав, 
например, избраннице ландыш, можно было признаться ей в любви.  
 
      Книга эта была очень популярна среди молодежи. Молодые люди, зная значение 
цветов и растений, могли говорить о своих чувствах на их языке. В наши дни язык цветов 
почти забыт, нет теперь столь подробной разработки значений, как прежде, когда, 
посылая “роскошный букет из тюльпанов, роз, анемон, лютиков, гиацинтов и медвежьих 
ушек”, уславливались о месте и времени тайного свидания, но и до сих пор мы считаем 
белую розу и белую лилию символами невинности, красную розу - символом любви, 
полевой лютик - злобы, желтую лилию - высокомерия и лживости, махровые бархатцы - 
короткого счастья.  
 
     Нельзя говорить о языке цветов, как о неком эсперанто. Существует огромное 
количество толкований, каждое из которых представляет свои версии расшифровок, 
зачастую противореча другим источникам. Эта разница в толкованиях появляется по 
причинам пространственным и временным. То же самое можно сказать про языки, на 



которых мы говорим (во Франции - французский, в Японии - японский, а древнерусский 
разительно отличается от современного русского языка). Познакомившись со всем 
разнообразием цветочных толкований, мы убедились, что объединить и сгруппировать 
воедино все это просто не представляется возможным. Поэтому решили остановиться на 
самых интересных и наиболее достоверных, на наш взгляд, толкованиях.  
 
 

Хоть нельзя говорить, 

Хоть и взор мой поник, 

У дыханья цветов есть понятный язык: 
Если ночь унесла много грёз, много слёз, 
Окружусь я тогда горькой сладостью роз! 

Если тихо у нас и не веет грозой, 
Я безмолвно о том намекну резедой; 
Если нежно ко мне приласкалася мать, 
Я с утра уже буду фиалкой дышать; 

Если ж скажет отец «не грусти» — я готов — 
С благовоньем войду апельсинных цветов. 

      Язык цветов родился на Востоке, создали его женщины. Лишённые общения, не 
смеющие часто открывать лица, они перенесли на цветы все оттенки своего настроения и 
чувства. Возникшие однажды ассоциации постепенно превращались в стойкие символы, 
благодаря которым можно было вести разговор. 

В восточной традиции считается важным: 

• когда поднесены цветы; 
• как дарящий держит букет:  

o соцветиями вверх или вниз; 
o в левой или правой руке. 

• украшен ли букет листьями и убраны ли шипы у розы. 

Знания о языке цветов попали в Европу благодаря заметкам двух персон: Обри де ля 
Моттрея (фр. Aubry de la Mottraye) и леди Мэри Уортли Монтегю. 

Обри де ля Моттре описал свое пребывание при дворе короля Швеции Карла XII в Турции 
в двухтомнике «Путешествие... по Европе, Азии и Африке» в 1727 году. 

Жена британского посла в Стамбуле в 1717 году Мэри Уортли Монтегю описала тайный 
язык любовной переписки «селам», именуемый также «языком предметов и цветов», в 
своих письмах, опубликованных в 1763 году, вскоре после её смерти, и сделавших её 
знаменитой. 

«Нет такой краски, цветов, сорной травы, фруктов, травы, камня, птичьего пера, 
которые не имели бы соответствующего им стиха, и вы можете ссориться, браниться, 
слать письма страсти, дружбы, любезности или обмениваться новостями, при этом не 
испачкав свои пальцы».— леди Мэри Уортли Монтегю. 



Цветочные словари публиковались в течение всего XVIII столетия, рассказывая о 
значении того или иного растения. Очень популярен был язык цветов и во Франции и в 
Англии времен королевы Виктории. 

В 1930 году в Петербурге была издана книга «Селам, или язык цветов» русского поэта 
Д.П. Ознобишина, где описывалось около 400 значений растений. В основном, символы и 
значения цветов отображали общепринятые ассоциации, часто надуманные и 
вымышленные. Книга была очень популярна среди молодежи.  

Романтический язык цветов 

Многие не знают о цветочных тонкостях и правилах из преподношения. Кто не знаком с 
искусством дарить цветы, тому помогут эти несложные вечные правила: 

� Цветы нужно держать в левой руке, правой приветствовать хозяев дома. В первую 
очередь дарят цветы, а уж потом только подарок. 

� Если цветы завернуты в простую бумагу, то лучше, перед тем как подарить, её 
снять. Кроме тех случаев, когда бумага декоративная и подобрана специально для 
этого букета. Да и в вазу ставить такой букет необходимо с праздничной 
обвёрткой. 

� Если вы дарите букет мужчине-юбиляру, то его лучше всё же потом отдать хозяйке 
его дома. 

� Никогда не стесняйтесь своего букета и ни в коем случае не держите его как веник. 
И ни в коем случае не кладите его в пакет, дипломат или рюкзак. Держите его с 
гордостью и уважением к тому человеку, кому его преподносите. 

� Подаренные букеты нельзя относить в другую комнату, на балкон или в другое 
место. Это будет нетактично по отношению к гостям. Лучше его вынести туда, где 
отмечается праздник. На стол необходимо ставать только маленькие букетики, 
чтобы они не закрывали гостей. 

Цветы уместны всегда. Куда вы бы ни пришли, на свидание или день рождения, на 
торжество или попросить прощения, лучшим вариантом будет букет цветов, ведь этот 
подарок просто универсален. 

Дарите цветы спонтанно. Никогда не нужно ждать удобного случая, чтобы их 
подарить. Ведь, всё что сделано неожиданно – вдвойне приятней. И как часто бы вы не 
дарили цветы, они никогда не смогут надоесть, потому что их форм, видов, цветов 
невероятное количество. И что как не цветы лучше выразят ваших обыденных слов «я 
скучал по тебе». 

Цветы не обязывают.  Все женщины знают, что цветы - это просто внимание, которое 
можно принимать, не отдавая ничего взамен. Хотя некоторые всё же тают и дарят не 
только свою улыбку, но и вдруг наступившую любовь. 

 

Какие цветы принято дарить мужчине 

О том, какие цветы дарить женщинам, знают все, а вот какие цветы можно дарить 
мужчине, знает далеко не каждая женщина. У многих людей закрепилось убеждение о 
том, что мужчинам цветы дарить не следует. Но это не так. Не только можно, но и нужно 



их дарить. Только для начала нужно узнать о предпочтениях и вкусах вашего любимого 
мужчины или вашего начальника, учесть, чтобы на цветы не было аллергии. Главное  - 
правильно составить букет. Но прежде опытный флорист обязательно поинтересуется 
темпераментом мужчины. Если он сдержанный, то и цветы лучше преподносить 
спокойных тонов, ну а если мужчина-ураган, импульсивен, тогда и дарить ему 
необходимо яркие насыщенные цветы. По мнению специалистов, чтобы угодить мужчине, 
не нужно стремиться к большому разнообразию в букете. "Богатый" букет - еще не значит 
хороший. Это может быть один цветок, который обыгрывается символически. Скажем, 
одна протея, которая напоминает скипетр монарха, может сработать лучше, чем миллион 
алых роз. Кроме букетов из срезанных цветов флористы предлагают аранжировки - 
сложные конструкции, в которых могут использоваться стеклянные сосуды, корзины, 
металлические каркасы. Мужчина будет смешно смотреться с букетом маленьких 
ландышей, держа их в руках. Если вы уж очень захотели одарить вашего мужчину, 
преподавателя, врача букетом цветов, советуем вам приобрести цветы на длинных 
стеблях, и вы не промахнётесь, ведь такие цветы говорят о силе, мужестве и характере. 
Это могут быть розы, гвоздики или хризантемы. Надеемся, что вы примете к сведению 
предложенные нами советы Также необходимо обращать внимание на возраст. Молодым 
ни в коем случае нельзя дарить консервативных букетов из роз и гвоздик (их 
предпочитают люди в возрасте), точно так же, как и пожилым людям не стоит вручать 
авангардные неординарные букеты (их обычно любит молодёжь).  

Цветы в День влюбленных 

День Влюблённых - самый яркий, долгожданный праздник всех влюблённых. В 
этот день можно признаваться всем в любви, дарить «валентинки» в форме сердца и, 
конечно же, дарить цветы! И важно помнить о том, что это не просто обычный день, и 
даже не день рождения, а именно праздник всех Влюблённых. Поэтому к нему нужно 
отнестись должным образом. А лучше с большим трепетом, фантазией и, конечно же, с 
любовью. 

Любви все возрасты покорны. И не важно, кому вы будете делать сюрприз, важно 
показать человеку, что вы его любите, ну или хотя бы симпатизируете ему. Здесь важен не 
сам подарок, не его материальная цена, а скорее, само внимание. Подарок, как правило, 
должен быть символическим, необычным и не таким, как всегда. И тут на помощь 
приходят эти нежные и изящные цветочки, без которых не обходится ни один праздник. 

Вот несколько способов их дарения. 

� Можно с помощью курьера доставить букет прекрасных цветов, оставив в нем 
записочку без подписи. Ведь любому человеку будет приятно, что хоть кто-то его 
любит тайно, молча и страстно. 

� Можно подарить розу, но предварительно убрав шипы и на их месте наклеив 
декоративные колючки из яркого картона.  

� Или плотно собранный букет. Он может быть как очень большим, так и очень 
маленьким. Главное, чтобы он был в виде сердца, и не иначе. Такой букет 
выполняется с большим трудом, с использованием техники тейпирования, что под 
силу только опытному флористу.  

� Еще один вариант - композиция цветов, выложенная на блюде. Будь она хоть очень 
маленькой или, наоборот, безразмерной, не важно! 

� Но если же вы сторонник обычного букета, то цвета нужно выбирать близкие к 
красному оттенку, которые хоть немного, но выразят вашу любовь и ласку. 



А если вы хотите по-настоящему потрясти объект ваших желаний, тогда устройте 
своей половинке рай из цветов. Украсьте ими ресторан, квартиру, ну или хотя бы 
лестницу, где живет ваша возлюбленная.  

Как выразить свои чувства с помощью цветов 

Язык цветов играл огромную роль в различные эпохи. В наше время этим 
древним, но приятным способом выражения чувств мало кто пользуется, но мы 
попытаемся о нем вам напомнить. Ведь порой так сложно в чем-то признаться, будь то в 
любви или захотев расстаться, и именно цветы приходят к нам на помощь. Важно только 
знать, что означает каждый цветочек, чтобы вас правильно поняли и вы правильно 
выразились: 

Роза — символ большой любви и жгучей страсти.  

Ярко-красная роза  означает желание, сладострастие.  

Белая роза — уважение, чистые намерения.  

Розовая роза — символ нежности и тепла. Вы не прогадаете, если их подарите девочке, 
девушке, молодой женщине и даже женщине в расцвете сил. 

Желтый цвет — цвет солнца, тепла. Но в то же время он настораживает. И, получив 
желтые розы, девушка как бы настороженно спросит вас: «А не изменили вы ей?».  

Чтобы избежать мучительных объяснений и слез при расставании, даме обычно 
присылают голубую розу. Правда, отыскать это редкостное селекционное растение не так-
то просто.  

К лилиям всегда относились с должным вниманием и уважением и часто изображали 
женщин на картинах именно с лилиями. Ведь лилии изящные и нежные, и дарятся таким 
же невинным девочкам, как сами цветочки! 

А вот тюльпаны можно дарить всем и каждому. 

Гиацинты, гвоздики, хризантемы, как правило, подчеркивают уважение и искреннее 
расположение к человеку. Их также можно дарить просто так, чтобы порадовать близкого 
вам человека. 

Самое радостное событие в жизни человека - рождение ребенка. Поэтому цвет имеет 
важное значение. При рождении дочери  лучше подарить красные или розовые цветы, а 
при рождении мальчика - синие или фиолетовые. 

Цветы грусти 

Цветы можно дарить, а можно возлагать. Цветы - это не только средство выразить 
радость и любовь, но и скорбь, тоску, которую слова просто не передадут. Цветам скорби 
чужда яркость. Помпезные букеты приличествуют только на официальных событиях, да и 
то не всегда будут к месту. Цветы к трауру подбираются простые, без аранжировки или с 
такой аранжировкой, чтобы та вообще не бросалась в глаза. 



В каждой стране существуют свои показания относительно цветов скорби. Так, во 
многих странах ими считаются маки. В Великобритании, Канаде и Австралии красные 
маки приносят на могилу погибших солдат. Ирисы, принесенные на похороны, несут в 
себе веру в возрождение, в то, что человек навсегда останется с теми, кто его любил. 
Универсальным вариантом будут белые лилии или лилия калла. Если речь идет о людях 
родом с Востока, не останавливайте выбор на хризантемах, особенно белых, такой букет 
может быть понят превратно, хотя в других случаях хризантемы более чем приемлемы. 
Если вы хорошо знали человека, то можете принести те цветы, которые он больше всего 
любил при жизни. 

В нашей культуре принято подбирать букеты из четного числа цветков, если речь 
идет о грустном событии. Если вы не собираетесь присутствовать на событии, можно 
прислать корзину цветов, в которой будет ваша карточка с соболезнованиями. 

 

Искусство составления букета 

О, сколько их на полях! 
Но каждый цветет по-своему - 
В этом высший подвиг цветка! 

Басё 
(пер. В. Марковой) 

Букет - это не только красиво оформленные цветы, но и способ выразить чувства 
или мысли человека. Язык цветов не менее выразителен, чем любой другой. Цвет, форма, 
количество, оформление цветов может нести огромную смысловую нагрузку. Часто это 
связано с легендами и мифами о том или ином цветке. Так, орхидея и акториум считаются 
очень интимными цветами, которые не стоит дарить малознакомым людям или просто 
так. С этих двух цветов, по легенде, началась жизнь - она и он.  

Но со значением цветов связано и множество предрассудков. Например, желтый 
цвет почему-то считается цветом разлуки, хотя на самом деле желтый - это цвет солнца, 
цвет тепла, интеллекта. Англичане очень любят желтый цвет из-за того, что на островах 
Великобритании очень мало солнца. Точно так же не существует точного числа смерти. 
Четное число цветов в букете имеет такие же права, как и нечетное.  

Однако наибольшее значение в выборе цветов для букета имеют предпочтения 
того, кому его собираются дарить. Просто нелепо на все праздники покупать огромные 
"веники" из роз, когда, возможно, человек не слишком любит эти цветы. В то же время не 
стоит для детей выбирать роскошные дорогие букеты, когда намного лучше преподнести 
ребенку небольшой, но изящный букет из простых цветов.  

Колер цветов для букета тоже имеет свое значение, но все же, в первую 
очередь, надо руководствоваться не столько этим, сколько тем, какой цвет больше всего 
любит тот, для кого выбирается букет.  

 

 



Исследование психологов 

Цветы делают нас счастливее 
Наука и природа изыскивают новые проникновения в эмоциональное здоровье 

человека. 
Так цветы влияют на чувства удовлетворения жизнью. 
С сегодняшним высокотехнологичным и быстро изменяющимся образом жизни, 
оказывающим ежедневное влияние на нашу жизнь, эксперты советуют изменить образ 
жизни так, чтобы уменьшить это напряжение.  
Согласно недавнему поведенческому исследованию, проводимому в компании Rutgers 
(Государственный Университет Нью-Джерси), природа обеспечивает нас простым 
способом улучшить эмоциональное здоровье - это цветы. Присутствие цветов вызывает 
положительные эмоции, усиливает чувство удовлетворения жизнью и воздействуют на 
социальное поведение, и это воздействие оказывает намного больший эффект, чем мы 
привыкли думать. "Что больше всего удивляет относительно этого изучения - это то, 
что установлены научные доказательства относительно того, как люди могут 
справляться с их ежедневными негативными эмоциями здоровым и естественным 
способом", - сказал Джаннетт Хавиланд-Джонес, доктор философии, профессор 
психологии в Rutgers и ведущий исследователь в изучении это вопроса. Доктор Хавиланд - 
физиолог и всемирно признанный деятель в области изучения роли эмоционального 
развития в человеческом поведении, эмоциональных сигналов и реагирования на них. Его 
исследование создает научную основу к тому, что многие рассматривают как 
общепринятую истину - что цветы имеют сильное умиляющее воздействие на тех, кто 
принимает их. 
 
Результаты исследования. 
 
     Команда исследователей изучала связь между цветами и чувством удовлетворения 
жизнью в течение 10-ти месяцев наблюдения за поведением участников эксперимента, 
их эмоциональным откликом на получение цветов. Результаты показывают, что цветы - 
это естественный и здоровый руководитель человеческих эмоций. 
 
1. Цветы имеют непосредственное воздействие на ощущение счастья. Все участники 
эксперимента реагировали с искренней или восторженной улыбкой на получение цветов, 
демонстрировали необыкновенное восхищение и благодарность. Такая реакция 
встречалась во всех возрастных группах. 
 
2. Цветы имеют длительное позитивное воздействие на настроение. В особенности 
участники отметили возникновение менее угнетенного, беспокоящегося и смешанного 
чувства после приема цветов и демонстрировали более высокое чувство удовольствия и 
удовлетворения. 
 
3. Цветы формируют интимные связи. Присутствие цветов ведет к более глубокому 
контакту с семейством и друзьями.  
"Теперь наука показывает, что цветы не только делают нас более счастливыми, они 
имеют сильные позитивные воздействия на наше эмоциональное благополучие", - сказал 
доктор Хавиланд-Джонес. 
 
Цветы и их место в нашем доме. 
 
Исследования были направлены и на то, в каком месте жилого пространства люди 



размещают цветы. Выяснилось, что цветочные композиции размещают в местах, 
открытых для глаз людей: в фойе, гостиных и столовых, преподнося цветы как знак 
гостеприимства и щедрости. "Цветы вызывают положительный эмоциональный 
настрой в людях, входящих в помещение", - говорит доктор Хавиланд-Джонес. "Они 
делают жилое пространство более радушным и создают атмосферу 
доброжелательности" Раздел составлен по материалам исследований компании Rutgers 
при Государственном университете Нью-Джерси. 
 

Цветы и политика 

Казалось бы, что может быть общего между цветами и политикой? Однако цветы 
сопровождали человечества на протяжении всей его истории. При помощи цветов между 
людьми происходило живое общение. Цветы – это универсальный язык, с помощью 
которого можно выразить всю гамму чувств, выразить отношение. Поэтому язык цветов, 
безусловно, живой и символичный. 

Интересно, что само слово «герб» своим происхождением обязано травой — 
"herbe". Во многом герб действительно имел много общего с листом травы. Как правило, 
изображения цветов активно использовались в геральдике. Первым цветком, известным в 
качестве геральдического символа, является лилия – символ французских королей. 

Другим древним символом, соперничающим по значимости с лилией, является 
изображение ирисов. Так, некоторые специалисты по геральдике полагают, что ирисы 
имеют более богатую историю в геральдике. Известно, что, например, ирисы являются 
важной составной частью герба Жанны де Арк. Тем не менее, Жанну де Арк часто 
называют лилейной особой  в честь того, что она восстановила королевскую династию 
французских королей. 

Другим известным символом королей является Роза Тюдоров. Однако не все 
знают, что Роза Тюдоров – это объединенный символ, сочетающий в себе алую и белую 
розу. При этом многие полагают, что алая роза являлась гербом рода Ланкастеров, а белая 
олицетворяла сторонников Йорка. На самом деле, Генрих VI носил родовой герб 
Плантагенетов, на котором были изображены три леопарда на алом поле и 
французские лилии на голубом поле. Йорки использовали тот же герб. Поэтому розы 
были не гербами, а отличительными символами двух противоборствующих сторон. 

Говоря о Соединенном Королевстве, следует упомянуть, что для гербов брались 
не только благородные растения, но и сорняки. Ярким примером здесь может быть 
цветочная символика Шотландии. В христианстве чертополох, как правило, олицетворял 
грех и скорбь, сожаление по утрате. Существует легенда, что в восьмом  веке прародители 
современных датчан - даны высадились на шотландском побережье и подвергли его 
опустошению. Войско данов, пробираясь ночью сквозь заросли чертополоха к лагерю 
шотландцев, оказалось вовремя обнаруженным благодаря колючкам чертополоха, 
впившимся в воинов данов, которые не смогли сдержать боль и вскрикнули. Благодаря 
чертополоху шотландцы вовремя подняли тревогу и смогли нанести поражение врагу. В 
честь этого события Яков III принял чертополох в качестве эмблемы Шотландии. 

Символом валлийцев издревле считался лук-порей. По легенде, святой Давид 
научил предков валлийцев рисовать это растение на своих одеждах, чтобы отличать друг 
друга от врагов. В день этого святого — 1 марта — все жители Уэльса украшали себя 
такими изображениями. В настоящее время лук-порей - официальный символ Уэльса. 



Трилистник — один из самых популярных в мире символов. По мнению многих 
исследователей, в Ирландии его почитание началось с пятого века. Святой Патрик 
показывал предкам ирландцев листья клевера, чтобы те поняли, что такое Святая Троица. 
При этом ирландское поверье, что найти клевер с четырьмя лепестками - к счастью, 
распространилось далеко за пределами Ирландии. Интересно, что в современной 
Ирландии, до сих пор раздираемой противоречиями между католиками и протестантами, 
сохранился обычай. Католики предпочитают высаживать около своих домов белые цветы, 
а протестанты — оранжевые. 

Политика компромиссов и примирения, проводимая королевой Викторией в 19 
веке, во многом определялась желанием сохранить Великобританию единой страной. И во 
многом ее политика поддерживалась армией. И, может быть, не зря, на службе Ее 
Величества состояло три гвардейских полка: по одному из Шотландии, Уэльса и 
Ирландии, и назывались соответственно - полком чертополоха, полком лука-порея, и 
полком трилистника. Поэтому если бы в ту эпоху существовал сервис «заказ цветов», 
королева Виктория, скорее всего, им воспользовалась бы. 

В настоящее время цветочные символы активно используют общественные 
движения и политические партии. Двадцатый век добавил в историю революцию гвоздик 
в Португалии, а двадцать первый ознаменовался революцией роз в Грузии. Красная роза в 
качестве эмблемы была избрана представителями европейской социал-демократии. Так, 
представители лейбористской партии Великобритании выбрали своим символом именно 
красную розу. Интересно, что в Северной Корее один из сортов клубневой бегонии 
называется «кимченирией», а сорт орхидеи – «кимирсенией». Правда, чаще всего с 
цветами сравнение известных политиков-женщин. Хотя выражение «стальная магнолия», 
применимая к Кондолизе Райс, вряд ли можно считать комплиментом. 

Язык цветов в политике — это язык символов, знаков. Многие из этих знаков 
сохранились и поныне и актуальны сейчас. По подаренным цветам можно с легкостью 
определить отношение того, кто вам дарит цветы. Поэтому выбирать цветы для того, кому 
они предназначены, надо не только с чувством, но и с умом. 

Цветы и деловое общение 
 

Современная флористика, сопровождая дипломатический или бизнес-протокол, 
не придерживается жестких норм, но лучше учитывать традиции и обычаи разных стран. 
Некоторые представления о том, что принято и что нельзя дарить, можно отнести к 
предрассудкам. Например, совсем непонятно, откуда к нам пришло суеверие по поводу 
четного количества цветов в букете. Некоторые говорят, из Японии. Но, как выяснилось, 
ничего подобного там нет. Известно, что в Европе и на Американском континенте такого 
обычая тоже нет. Букет из красных цветов, особенно роз, в соответствии с западным 
этикетом может быть воспринят как объяснение в любви. Поэтому выбирая букет, 
например, для своей начальницы, западные мужчины предпочитают полутона. Если цветы 
предназначаются зарубежному получателю, то следует учитывать, что в некоторых 
странах до сих пор сильны стереотипы; хризантемы, например, в Венгрии символизируют 
скорбь, в Германии огненно-красные розы дарят очень близкому человеку - знак 
страстной любви. А в странах Латинской Америки красный цвет, наоборот, - цвет крови и 
смерти, поэтому там любят белые цветы. В Турции или Китае предпочитают букеты не из 
сочетаний белого и синего, а из цветов красных оттенков с декоративной зеленью. 
 
При оформлении офисов цветочными аранжировками рекомедуется обращать внимание 
на интерьер. В современных помещениях, где стиль должен быть построже, хорошо 



смотрятся экзотические растения: протеи, стрелиции, хеликонии, антуриумы - строгие, 
холодные. В классических старинных зданиях можно позволить себе немного роскоши: 
розы, лилии, вьющиеся растения, например, декоративный виноград. 
Подобно дизайнерам одежды, флористы пытаются привнести в цветочный хаос элементы 
организованности в стиле модных тенденций сезона. Цветочная мода, центр которой 
находится в Голландии, повторяется с цикличностью в 6-7 лет, однако новый тренд 
формируется каждый сезон. Сейчас модно направление growing together (растущие 
вместе), символизирующее весеннее пробуждение природы: в аранжировках объединяют 
ранние весенние цветы - фиалки, ландыши, крокусы. Здесь используется стеклянная 
посуда с подкрашенной водой, стеклянные колбы, мягкое волокно американской агавы. 
Прошлой зимой было модно направление soft snow (мягкий снег) - в букеты добавляли 
белый цветок, к примеру, белую орхидею дендробиум. На лето предложат красную гамму, 
а на осень - тренд "ландшафт". Модный акцент сезона - алюминиевая проволока, из 
которой делают цветочные каркасы и используют просто как элемент цветочной 
аранжировки. 
 
Флористы до сих пор не пришли к единому мнению о том, что же делать с упаковкой для 
цветов в соответствии с этикетом. Некоторые считают, что ее надо снять перед тем как 
преподнести букет.  
Но в любом случае упаковка должна соответствовать моде. Дурным тоном считается 
дарить цветы в фольгированной или креповой бумаге, первая вышла из моды лет десять 
назад, вторая - четыре года. То же самое можно сказать о полиэстеровых лентах. 
Стильной считается упаковка из рисовой бумаги и ленты из натурального волокна в 
модных розовых, серых, коричневатых тонах. Красная и золотая бумага больше подходит 
к Рождеству и Новому году. Так же, как и на упаковку букетов, существует мода на 
цветочные контейнеры (или проще говоря - цветочные горшки). В офисе лучше отдать 
предпочтение контейнерам из нержавеющей стали, полированного или матового 
алюминия, меди - они свидетельствуют о солидности. Самая модная форма - усеченная 
перевернутая пирамида.  
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Приложение №1 
Гороскоп цветов 

 
 
Горечавка жёлтая 
 
1 января - 10 января  
Загадочный цветок, символизирующий летнее тепло. Растет на горных лугах. Придает характеру некоторую 
таинственность, в большей степени внешнюю, тогда как все объясняется довольно просто. Например, 
причиной скрытности и замкнутости может быть обычная застенчивость. Человек, рожденный под этим 
знаком, упорно добивается цели.  
 
Чертополох 
 
11 января - 20 января  
Никто не обращает на него внимание. Поэтому, суетясь, он постоянно "вызывает огонь на себя". 
Выдумывает подчас непосильные для себя занятия, от которых, пораскинув мозгами, может тут же 
отказаться под любым предлогом. Такое поведение дезориентирует окружающих и поэтому они не всегда 
могут разглядеть основную черту чертополоха - доброту. Он прекрасный друг и семьянин. Исполнительный 
работник.  

Бессмертник 

21 января - 31 января  
Бессмертник - это бессеребреник. Скромный, но тем не менее пристально следит за модой. Его элегантность 
часто становится объектом зависти. Но у него достаточно энергии, чтобы перебороть все трудности и с 
блеском победить недоброжелателей.  

Омела 

1 февраля - 10 февраля  
Женщина отличается любопытством и легкостью поведения. "Рисковый" характер, способность обворожить 
даже самого неприступного мужчину. Мужчины, рожденные под этим знаком "ведьмацкого" цветка должны 
делать ставку на спорт, культуризм, каратэ, теннис, чтобы пользоваться популярностью у 
противоположного пола. Все это сохраняет им здоровье и делает их привлекательными.  

Красавка 

11 февраля - 19 февраля  
Женщина - скромная красавица. Не пытайтесь "расколоть" ее с первого раза. У нее достаточно сил и 
энергии, чтобы дать надлежащий отпор. Может быть, с ней повезет после второй попытки. Мужчина хоть и 
не красавец, но работает как зверь, без устали. Следовательно, и получит соответственно.  

Мимоза 

20 февраля - 28 февраля  
Люди, родившиеся под этим знаком, сродни цветку. Отличаются повышенной чувствительностью. Мимоза 
переживает очень больно, если ее работу недооценили. Начальники, не перегружайте Мимозу! Она 
привыкла жертвовать собой, чтобы выполнять порученную ей работу, и заслужить поощрение, пренебрегая 
отпусками и больничными.  

Мак 

1 марта - 10 марта  
Красота Мака одурманивает подобно опиуму. Легко попасть в сети Мака, тяжело из них выбраться. Путь 
Мака усеян терниями. Надо верить в свои силы - только так Мак может достичь успеха. Ему не следует 
делать упор на мясные блюда. Овощи - это источник витаминов и хорошего настроения.  



Лилия 

11 марта - 20 марта  
Незаметное очарование. Утонченность натуры. Лунный цветок. Тайна, которую можно разгадать только в 
полнолуние. Маскарад, обман, флирт... Несмотря ни на что, Лилия умеет быть счастливой.  

Наперстянка 

21 марта - 31 марта  
В отличие от цветка - невзрачного и бледно-желтого - люди, рожденные под этим знаком, отличаются 
решительностью. Голова у Наперстянки работает, как ЭВМ - четко и быстро, находя правильный выход 
даже из самой запутанной жизненной ситуации. Никогда не теряются. Однако нервы понемногу сдают.  

Магнолия 

1 апреля - 10 апреля  
Честолюбие, желание всегда и везде быть первой - вот отличительные черты Магнолии. Однако положение 
ее в обществе весьма непрочно из-за нежелания прислушиваться к советам других.  

Гортензия 

11 апреля - 20 апреля  
Она великодушна, щедра, любит покутить. Однако такая широта души очень часто раздражает 
окружающих, ждущих от нее конкретной помощи.  
Георгин 21 апреля - 30 апреля  
Роскошный Георгин должен всегда держаться золотой середины. Максимализм зачастую мешает достичь 
желаемого. Георгину следует более взвешенно, чем другим, рассчитывать свои силы. Не стоит всецело 
полагаться на удачу. Это касается и личной жизни.  

Ландыш 

1 мая - 10 мая  
Щедрое открытое сердце Ландыша является причиной того, что он может быть сорван беспощадной рукой 
собирателя гербария или просто любителя тонкого аромата. Женщине-Ландышу необходим надежный 
защитник, например, мужчина-Чертополох. На работе у Ландыша все в порядке, хотя чрезмерное рвение 
подчас действует на нервы начальству.  

Портулак 

11 мая - 21 мая  
Недоверчивый, опасливый, всегда ждущий подвоха, даже от любимого человека. С Портулаком трудно дома 
и на работе. А в любви - особенно. Портулак надо беречь.  

Ромашка 

22 мая - 31 мая  
Это традиционно: любит - не любит. Трудно понять, хотя манит к себе. Несмотря на привлекательную 
внешность, она так и старается подсидеть на работе соперника ради карьеры или просто спортивного 
интереса. Ромашка, не рой другому яму!  

Колокольчик 

1 июня - 11 июня  
Консерватор. Любая перемена страшит, повергает в отчаяние. Спасение Колокольчика - хорошая семья, 
добротный дом. Любимое средство передвижения, если вдруг пошлют в командировку - поезд. Самолет ни в 
коем случае.  



Маргаритка 

12 июня - 21 июня  
Не отличается романтизмом и смелостью. Тихоня, домоседка, перестраховщица, наблюдатель. В событиях 
участвует чаще всего как собиратель сплетен. Добьется своего.  

Тюльпан 

22 июня - 1 июля  
Мужчина, несомненно Дон-Жуан. Все ему нипочем. Женщина энергична. Большое самомнение. Много сил 
надо положить, чтобы добиться у нее признания. У таких женщин, как правило, несчастные мужья.  

Кувшинка 

2 июля - 12 июля  
И вода, и земля, и воздух. Весьма разнообразная натура, которая, как и Лотос, чувствует себя своей в 
нескольких стихиях. Небольшие препятствия на жизненном пути легко преодолимы.  

Фиалка 

13 июля - 23 июля  
Привлекает к себе всеобщее внимание. Она обычно прячется в тени, но всегда готова выйти на солнце и 
взять то, что ей полагается. А после уж держись!  

Шиповник 

24 июля - 2 августа  
Колется. Голыми руками его не возьмешь. Хотя, если присмотреться, то колючки - это защита. Без нее в 
наше время нельзя.  

Подсолнух 

3 августа - 12 августа  
Нашел свое место под солнцем. Успехи его не ослепляют, конфликты не останавливают. Движется вперед (а 
может быть по кругу?) за солнцем.  

Роза 

13 августа - 23 августа  
Королева цветов. Роза вызывает понятную зависть у остальных. Против Розы плетутся интриги, ее хотят 
выжить с ее законного места, лишить премии. Роза неприступна. Сложно все время показывать свою 
недосягаемость. Следует позаботиться о здоровье и не надо переутомляться.  

Дельфиниум 

24 августа - 2 сентября  
Аскет. Нетребователен к себе, только к другим. К сожалению, человек, родившийся под этим знаком, может 
быть козлом отпущения. Должен уметь дать отпор проискам недоброжелателей.  

Гвоздика 

3 сентября - 11 сентября  
Человека с таким прямым как у Гвоздики характером стоит поискать. Подобное свойство совсем не 
нравится окружающим. Но увы, Гвоздика стоит на своем, даже если сила не на ее стороне. Главное - 
отстоять правду.  



Астра 

12 сентября - 22 сентября  
Тоску и грусть осени заметно скрашивают Астры. Так и человек-Астра, подобно звезде в ночи, рассеивает 
мрак своим веселым нравом. Но это не бесшабашное веселье, а вполне осознанное поведение. Таких людей 
ценят и подчиненные, и начальство.  

Вереск 

23 сентября - 3 октября  
Люди, рожденные под знаком Вереска, отличаются изысканностью. Это незаменимые специалисты - 
универсалы. Знают цену своим золотым рукам. Вереск - хороший товарищ. В беде не продаст.  

Камелия 

4 октября - 13 октября  
Приятная внешность. Утонченность, но несмотря на это - мужество. В поведении много детского, 
артистические данные.  

Сирень 

14 октября - 23 октября  
Символ расцвета, свежести, молодости. Старательная и целеустремленная. Сирень с удовольствием 
помогает другим. Не стоит обращать внимание на более пронырливых коллег по работе.  

Фрезия 

24 октября - 2 ноября  
Бесстрашие, настойчивость, упрямство, которое иногда вредит. Люди, родившиеся под этим знаком, 
вызывают симпатию, благодаря которой успешно продвигаются по службе. Надо проявлять большую 
дипломатичность. Не следует переутомляться.  

Орхидея 

3 ноября - 12 ноября  
Люди, родившиеся под этм знаком, отличаются таинственностью и загадочностью. Различные сомнения 
приводят к стычкам с окружающими и трениям с начальством. Однако, как говорят, "терпение и труд все 
перетрут".  

Пион 

13 ноября - 22 ноября  
Скоротечен век Пиона-цветка. Но Пиону-человеку можно не бояться за здоровье. Все вынесет. Конечно, при 
разумных перерывах в работе. Пиону надо быть более сдержанным и поменьше распространяться о своих 
планах.  

Гладиолус 

23 ноября - 2 декабря  
Человек, рожденный под этим знаком, особыми талантами не отличается, но очень трудолюбив и 
исполнителен. Под умелым руководством может достичь многого. Не хвастун.  

Одуванчик 

3 декабря - 12 декабря  
Символ тепла. Любит свежесть, дуновение ветра. Не может без внимания окружающих. Из-за этого 
экстравагантность иногда переходит все границы вкуса и общественных норм. Если критикуют на 



работе, то всегда может защититься.  

Лотос 

13 декабря - 22 декабря  
Символ чистоты. Цветок Лотоса очень много значит для народов Азии. В наших краях Лотос экзотика, не 
более того. Хотя благодаря экзотичности, неординарности мышления и поведения Лотосу многое сходит с 
рук. Следует быть более гибким по отношению к людям.  

Эдельвейс 

23 декабря - 31 декабря  
Цветок растет высоко в горах. Человек, рожденный под этим знаком, обладает всеми качествами хорошего 
друга. Прежде всего это надежность. Спокойный темперамент, хотя в вихре событий Эдельвейс иногда 
теряет терпение. 

 



Приложение №2 
Значение количества подаренных цветов 

 
 
У каждого цветка и его цвета есть своё значение. Так же и количество цветов в букете 
говорит о многом. Подари один, три или пять, только не два или четыре. Нечётное 
количество цветов наделяет букет положительной жизненной энергией и гармонией. На 
языке цветов и у цифр есть секретное значение. Так что будьте внимательны! 

1 цветок - Ты все, что у меня есть!  
3 цветка - Хочу уехать с тобой на край света.  
5 цветков - Я тебя люблю!  
7 цветков - традиционно дарят в день обручения.  
9 цветков - Я тебя уважаю как друга.  
10 цветков - Хочу что-нибудь для тебя сделать.  
11 цветков - Ты мой друг.  
12 цветков - Нам трудно, но думаю, всё будет хорошо.  
13 цветков - Я ненавижу и презираю тебя!  
14 цветков - Ты все, что у меня есть!  
15 цветков - Ты заслужил мою благодарность и уважение.  



Приложение №3 
Значение цвета букета 

 

Разные цветы определенного цвета - желтого, синего, розового - имеют свои значения. И 
букет желтых тюльпанов может быть гораздо красноречивее Вас самих! 

 
 
Белый цветок означает невинность,  
жёлтый - даёт побеги любви,  
розовый - означает любовь,  
ярко-красный - страстную любовь,  
синий - преданность,  
лиловый или фиолетовый - мир и доверие,  
чёрный цвет - желание смерти.  

Белые  
клевер - Думай обо мне!  
хризантема - Я несчастен!  
лилия - Чистота, нежность.  
гвоздика - Невинность.  
маргаритка - Будь мне верен!  
роза - Мы с тобой равны!  
сирень - Невинность юности.  
тюльпан - Я тебя больше не люблю!  

Жёлтые  
хризантема - Я тебе предлагаю свою руку и сердце!  
фиалка - Ты мое земноё счастье.  
роза - Исчезающая любовь, ревность, неверность 
тюльпан - Я тебя люблю!  

Розовая  
гвоздика - Я тебя желаю!  

Красные 
хризантема - Я тебя люблю!  
гвоздика - Чистая любовь.  
роза - Жажду тебя больше всего!  
тюльпан - Вижу тебя во сне!  
мак - Ты моя утрата...  

Синие 
ирис - Я тебя уважаю!  
фиалка - Я верен тебе..  
фиолетовая сирень - Я так хочу твоей ласки!  
чёрный тюльпан - Хочу умереть я с тобой!  



Приложение №4 
Язык цветов 

Любое отношение можно выразить с помощью хрупких цветков. Конечно же, даже 
эксперты имеют различные мнения по поводу "истинного значения" цветов. Хотя все 
цветы выражают внимание и любовь, существуют более традиционные значения 
некоторых из них, иногда их несколько. Шифрование и расшифровка может быть 
спорным. И поэтому прежде, чем предполагать точное значение, просмотрите все 
внимательно, может, что-то затерялось между строк, в смысле - между цветами.  

Азалия - заботься о себе для меня, сдержанность, короткая страсть, китайский символ 
женственности.  
Акация - тайная любовь, красота одиночества, целомудренная любовь.  
Альпийская роза - Будь внимателен!  
Амброзия - Ваша любовь взаимна. 
Анемон - Я покидаю тебя! 
Анютины глазки - Твоя невинность меня покорила. 
Астра - символ любви, изысканности. 
Белая маргаритка - Не испытывай мое терпение.  
Вереск (белый) - защита, желания сбудутся. 
Вереск (лаванда) - восхищение, одиночество.  
Водяная лилия - Чувства в моей душе бушуют.  
Гардения - Ты прекрасна, тайная любовь! или - Я счастливец!  
Гвоздика (вообще) - очарование, женская любовь.  
Гвоздика (белая) - милая и прекрасная, невинность, чистая любовь, подарок женской 
удачи.  
Гвоздика (желтая) - отказ или Вы разочаровали меня.  
Гвоздика (красная) - восхищение или Мое сердце больно тобою!  
Гвоздика (пурпурная) - непостоянство, капризность.  
Гвоздика (розовая) - никогда тебя не забуду.  
Гвоздика (сплошной цвет) - да!  
Гвоздика (полосатая) - нет, отказ или - К сожалению, не могу быть с тобой, хотя, и хочу 
этого.  
Гвоздика садовая - женская любовь.  
Гиацинт (вообще) - стремительность, цветок, посвященный Аполлону.  
Гиацинт (белый) - Прелесть, я буду за тебя молиться.  
Гиацинт (желтый) - ревность.  
Гиацинт (красный или розовый) - Ты играешь со мной!  
Гиацинт (пурпурный) - я сожалею, прости меня.  
Гиацинт (синий) - постоянство.  
Гладиолус - Дай мне возможность, я искренен.  
Глоксинья - любовь с первого взгляда.  
Гортензия - Спасибо за понимание.  
Ирис - символ Франции, твоя дружба значит для меня очень много, вера, надежда, 
мудрость и бесстрашие, мои комплименты или - Я вернусь!  
Кактус - постоянство или тепло.  
Камелия (красная) - Ты - пламя в моем сердце!  
Камелия (белая) - Ты восхитительна!  
Камелия (розовая) - Страстно желаю тебя. 
Ландыш - свежесть, слезы девы Марии, возвращение к счастью, покорность или - Ты 
украшаешь мою жизнь!  



Лилия (белая) - невинность, чистота, величие или Восхитительно быть с тобой! 
Лилия (желтая) - фальшивый и беспутный. 
Лилия (кала) - Твоя красота сводит меня с ума!  
Мак (вообще) - вечный сон, забвение, воображение.  
Мак (белый) - утешение.  
Мак (желтый) - богатство, успех. 
Мак (красный) - удовольствие.  
Маргаритка - невинность, верная любовь или - Никогда не скажу о своих чувствах!  
Мимоза - кокетство и очарование.  
Нарцисс - люби меня, ответная любовь, желание, симпатия, желание ответной любви.  
Настурция - завоевание, победа.  
Незабудка - истинная любовь, воспоминания или - Не забудь меня!  
Ноготки - жестокость, горе, ревность.  
Орхидеи - любовь, красота, утонченность, красивая леди, китайский символ 
многодетности или Ты - красавица!  
Первоцвет - Не могу жить без тебя!  
Пион - счастливой жизни, счастливого брака или стыдливость.  
Роза ( без шипов) - любовь с первого взгляда.  
Роза (белая) - невинность и чистота, тайна и безмолвие или - Я достоин тебя, ты 
восхитительна!  
Роза (желтая) - уменьшение любви, ревность.  
Роза (красная) - любовь или - Я тебя люблю! 
Роза (розовая) - совершенное счастье или Пожалуйста, верь мне. 
Роза (темно-малиновая) - траур. 
Роза (чайная) - Всегда буду помнить. 
Роза (лесная) - Твои раны залечатся!  
Роза (китайская, гибискус) - утонченная красота.  
Розовый бутон - красота и молодость, невинное сердце. 
Розовый бутон (белый) - девичество.  
Розовый бутон (красный) - чистая и милая.  
Тюльпан - репутация, слава.  
Тюльпан (желтый) - Твоя улыбка как солнечный свет!  
Тюльпан (красный) - объяснение в любви или - Верь мне!  
Тюльпан (разноцветный) - красивые глаза.  
Фиалка - скромность.  
Фиалка (белая) - Давай рискнем!  
Фиалка (голубая) - бдительность, верность или Всегда буду верным! 
Фиалки - Думаю о тебе.  
Хризантема (вообще) - жизнерадостность и покой или - Ты прекрасный друг. 
Хризантема (белая) - истина.  
Хризантема (желтая) - слабая любовь.  
Цикламен - отставка и "до свидания" или - Желаю удачи!  
Цинния (алая) - постоянство.  
Цинния (белая) - любезность.  
Цинния (желтая) - ежедневные воспоминания. 

 
 
 
 



Приложение №5 
Внушающая сила цвета 

Внутри отдельных основных цветов - красного, синего, зеленого и желтого - с помощью варьирования 
яркости и насыщенности, а так же благодаря подмешиванию соответствующей краски можно вызвать любое 
психическое воздействие. Кроме этого, основные цвета, по утверждению М. Люшера (М. Люшер 
«Четырехцветный человек или путь к внутреннему равновесию»), символизируют основные 
психологические потребности. Он установил связи между предпочтением цвета и индивидуальными 
психологическими особенностями человека и создал цветовой тест, который используется во многих 
странах психологами и имиджмейкерами. Чтобы определить духовно-физическую конституцию человека, 
необходимо лишь предложить ему цветовой тест и спросить: «Какой цвет нравится Вам, и какой цвет Вы 
находите несимпатичным?». 

Психологию цвета используют во всех областях цветового оформления: художники, чтобы достичь 
наибольшей выразительности образов, дизайнеры костюма и интерьера, и, конечно же, создатели рекламы, 
чтобы привлечь покупателя. Оформление упаковки товара, реклама, слоган - все это рассчитано на 
потенциального покупателя. И чтобы быть эффективной, реклама должна учитывать эмоциональную 
характеристику данного слоя населения, чтобы в полной мере отвечать его потребностям. К примеру, для 
дошкольников и низших слоев населения - это будут фиолетовый и желтый (внушаемость и готовность к 
возбуждениям). 

Однако в цветовом решении необходимо найти компромисс между эмоциональным характером, который 
должен выражать цвет и колоритом, который наиболее полно передавал бы своеобразие продукта. 
Результаты исследований потребительского рынка - конфиденциальны, но социологическая истина состоит 
в том, что покупатели избирают свою марку в большинстве случаев не на основании вкусового ощущения, а 
на основании привлекательности той или иной рекламы или упаковки. 

Далее предлагаю поэкспериментировать с цветом, не забавы ради, а с целью сугубо прагматичной. 
Выясним, какое настроение создают основные цвета и их оттенки, какие наиболее стойкие ассоциации они 
вызывают у людей? 

Красный цвет символизирует потребность действовать и достигать успеха. Он является выражением 
жизненной силы и уверенности в себе и действует на каждого человека, независимо от его возраста и 
культуры, возбуждающе, стимулирующе. В африканских любовных письмах, которые состоят из нитки 
разноцветного жемчуга, красные бусинки обозначают: «Я люблю тебя страстно. Я испытываю к тебе 
сильное влечение» Эротизирующее освещение для танго, конечно же, красное. Художник Арнольд Беклин 
неделями пытался изобразить страстно пылающий оранжево-красный цвет, чтобы нарисовать из него шаль, 
на которой сидит обольстительная Калипсо.  

Научная психология установила, что компенсаторное предпочтение красного означает: «Срочно хотелось 
бы возбудиться с помощью интенсивных впечатлений» По этой причине красные фонари во всем мире 
показывают путь туда, где предлагается сексуальное возбуждение. 

Белизна розового цвета освобождает энергичную силу красного от целенаправленной энергии, так как 
белый цвет означает свободу. Розовый - это свободная ни к чему не обязывающая возбудимость, и в этом 
его соблазнительная привлекательность. «Красный - это любовь, красный это кровь, красный - это дьявол в 
ярости» - гласит детское стихотворение. Возбуждающее действие красного цвета может проявиться как в 
любви, так и в ярости. Любовь - приятное возбуждение, ярость - неприятное. Если кто-либо «загорается» 
яростью, то про него говорят: «Он видит красное». Человек в таком состоянии совершенно не выносит 
раздражающий красный цвет, и воспринимает его не как собственную силу, а как возможную угрозу. 
Конечно, человек испытывает страх не перед красящим веществом, а перед действием, которое вызывает 
этот цвет в его чувствах. Иными словами, не существует «полезных» и «вредных» цветов. Важно лишь 
состояние человека, на которое накладывается восприятие того или иного цвета. 

Раздражающее действие красного используется для указания на опасность во всем мире. Это красный цвет 
светофора, противопожарного оборудования и других предметов, связанных с опасностью. 



Если красный - это раздражение и борьба, то коричнево-красный означает спокойствие и перемирие. 
Коричнево-красный успокаивает. При повышенном предпочтении этого цвета врач констатирует у 
пациента переутомление и истощение. 

Красный цвет можно охарактеризовать так же словами «роскошный» и «великолепный». Вспомним красные 
одеяния королей и кардиналов. 

Состояние полноты жизненной силы и энергии рождает чувство уверенности в себе, готовность к усилиям - 
это красные свойства в человеке. Красное - это полное энергии проникновение и преобразование (цвет 
русской революции). 

Красный цвет символически соответствует античному элементу «огонь», мужскому началу, холерическому 
темпераменту, а по времени - современности. 

Синий. Если в красном есть нечто деятельное, то в синем - нечто мыслящее. Синий обещает большую 
глубину и значительность в противоположность поверхностному расширению красного. Синий цвет – как и 
каждый из четырех основных цветов – является цветовым выражением одной из основных биологических 
потребностей: физиологически – покоя, психологически – удовлетворения потребность в удовлетворении и 
привязанности. 

Многие люди, склонные к возбуждению и легко раздражающиеся предпочитают темно-синий цвет. Они 
ищут покоя разрядки и отдыха. Темно-синий предпочитают и те, кто страдает сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

Посмотрите, как-нибудь внимательно на голубое полотно и определи, какое настроение оно вызывает? 
Можно почувствовать, как на тебя нисходит состояние полного расслабления и умиротворения. Светло-
синий – это “очаровательное ничто”, о котором говорит Гете. Лучший цвет для кабинета – светло-голубой. 

Тот, кто постоянно отвергает синий цвет, как страх перед покоем, лишен удовлетворяющего единения, 
которого ему не достает. Синий в этом случае навевает смертельную скуку, олицетворяя сковывающий 
покой. В результате возникает тревожное и напряженное беспокойство, суетливость и поиски возбуждения с 
тем, чтобы избежать подстерегающей тоски или депрессии. Это выражается в компенсаторном 
предпочтении красного. 

В. Кандинский писал: “Чем глубже синий цвет, тем больше он зовет человека в бесконечность, будит в нем 
стремление к чистому, и, наконец, к сверхчувственному…. Склоняясь к черному, он приобретает примесь 
нечеловеческой печали. Он как бесконечное углубление в серьезное, где нет и не может быть конца”. В 
традиционных восточных практиках для медитации предпочитают синий. Он выражает вечность, а поэтому 
традиции. 

Синий цвет выражает единение, преданность и доверие, любовь и самопожертвование – отсюда синее 
одеяние богоматери Марии. В народе говорят: “Синий цвет – верность”. 

Символически синий цвет соответствует спокойной воде, флегматичному темпераменту, женскому началу. 
Чувственное восприятие – нежность, а его орган – кожа. Человек синего цвета находиться в 
уравновешенном, гармоничном состоянии без напряжения, чувствует себя на своем месте, в тесной связи с 
окружающим и в безопасности.  
 
Фиолетовый. Между противоположными - красным и синим, между фанатизмом и фатализмом, между 
беспощадной силой и слепой любовью стоит примиряющий фиолетовый; гармония противоречий. Синий – 
мирный и расслабленный покой, имеет целью восстановление, накопление сил для глубоких переживаний и 
действенных завоеваний. Синий находит свое смысловое разрешение в красном. 

Последняя цель красного, импульса к переживанию и завоеванию - успокоение в удовлетворении. Красный 
находит свое разрешение в синем. Оба пути ведут к единению и слиянию в виде любви. Красный путь – 
мужской, патриархальный. Синий путь – женский, матриархальный. Мужской красный и женский синий 
сливаются в мистический союз.  
 
Красно-синий – это внутреннее возбуждение, душевное вдохновение, т.е. сердечность и задушевность. 



Красно-синий – любимый цвет Шагала, картины которого часто затрагивают тему задушевности в образах 
молодоженов. 

Волшебное, магическое, способное уничтожить противоположность между действительностью и желанием 
– это фиолетовый цвет. 

Фиолетовый выявляет в человеке тенденцию к безответственности и ухода от реальной действительности, а 
чувственное отождествление часто стоит на ступени инфантильности и оценивается как внушаемость. 
Неудивительно, что 75% детей до наступления половой зрелости, а так же беременные женщины 
предпочитают фиолетовый цвет. Но, чем выше и рациональнее культура, тем менее присуща человеку 
способность к счастливому слиянию, и тем чаще он отклоняет фиолетовый цвет. 

Всевозможные оттенки фиолетового цвета - от светлых, резких с их пикантно-эротическим воздействием, до 
темных, выражающих глубокомыслие, раскаяние, смирение и мистику - имеют один и тот же смысл: 
чувственное отождествление и способность к интуитивному постижению мира. В таком состоянии 
находятся будущая мать, эстет, эрот и человек, верящий в таинственное, божественное. 

Зеленый. “Если смешать желтый с синим, то получиться цвет, который мы называем зеленый. Наш глаз 
находит в нем реальное удовлетворение. Если оба исходных цвета смешать в равных пропорциях… то глаз и 
душа отдыхают на этой смеси, как на чем-то простом. Не хочется и нельзя двигаться дальше” (Гете “Учение 
о цветах”) Абсолютно чистый зеленый статичен и консервативен. “Напряженность зеленого цвета подобна 
плотине, за которой накапливается, не получив разрядки, возбуждение” В зеленом есть нечто педантичное и 
здоровое. Он символизирует потребность в самоутверждении. 

Понятно, что восприятие характера зеленого цвета очень колеблется, ибо уже малейшие примеси 
желтоватого и синеватого оттенка значительно изменяют его темперамент. 

В зелено-синий зеленый привносит оттенок напряженности и самоутверждения. С точки зрения 
взаимоотношений людей это можно охарактеризовать, как гордую манеру держаться. 

В темном зелено-синем цвете гордость переходит в замкнутость и упрямое самовозвеличивание. Этот цвет 
выражает стойкий, оборонительный эгоцентризм, который исчезает в светлом зелено-синем цвете. Здесь 
присутствует холодная отдаленность, где больше не господствуют жизненные импульсы. 

Светлый сине-зеленый или бирюзовый цвет – самый холодный из всех цветов. По этой причине его 
целесообразно использовать там, где необходимо оптически создать освежающую прохладу. Легко 
складывается впечатление, что в ледяном холоде сине-зеленого цвета должны погибнуть все биологические 
организмы, следовательно, и бактерии. Поэтому, светлый зелено-синий является цветом гигиенической 
стерильности. Некоторые дамы, причисляющие себя в силу своей холодно-любезной манеры держаться к 
высшим слоям общества, даже в одежде предпочитают фригидно-стерильный, поднимающийся над 
страстями бледный бирюзовый цвет. Зеленый цвета ели, вызывает в каждом ощущение твердости или 
прочности. Сине-зеленый используется на заводах для несущих стальных конструкций. Он соответствует 
чувству внутренней стабильности, настойчивости, последовательности, самоутверждения и 
самоуверенности. 

Зеленый, при добавлении к нему желтого, освобождается из своего статического состояния. 

Желто-зеленый цвет означает – распускаться, раскрываться, устанавливать контакт. Так как этот цвет 
может воздействовать навязчиво, в большинстве случаев его глушат, подмешивая серый, и он становиться 
подходящим для деловых бумаг и формуляров. На белом бумажном фоне он выгодно выделяется, производя 
впечатление строгого и делового. Однако, зеленый категорически не рекомендуется для делового костюма. 

Зеленый цвет соотносится с землей, меланхолическим темпераментом, сравним с потенциальной 
накопленной энергией. 

Желтый. Если к зеленому цвету добавить красный, то получится желтый. Красный как возбуждение, а 
зеленый как напряжение создают в результате состояние напряженного возбуждения. Возбужденное 
напряжение приводит к другому психическому состоянию: к разрядке, к взрыву, к эксцентрическому 
расслаблению. Желтый цвет вызывает у всех ощущение открытости, легкости, радости и широты. Он 
обладает освобождающим, раскрепощающим воздействием и выражает основную потребность – свободно 



развиваться. Желтому оказывают предпочтение люди, которые ищут изменившихся, освобожденных 
отношений, чтобы разрядить раздражающее напряжение и получить возможность раскрыться. Если же 
напряженные ожидания и надежды не оправдываются, то возникает неприязненное чувство, которое 
народная молва приписывает желтому цвету: “Желтый – цвет зависти” Надеющийся предпочитает желтый, 
разочарованный отвергает его. Поэтому он соответствует чувству свободы и самовыражения. Желтому 
недостает солидности характера, которым в полной мере обладает зеленый цвет. Зато, у желтого есть нечто 
дружественное, легкомысленное, искрящееся и счастливое. 

Золото, независимо от своей покупательной способности, выражает чувство лучезарного счастья. Желтый 
производит впечатление тепла и уюта, визуально увеличивает пространство: “… согревающий эффект - 
писал Гете, - лучше всего ощущается, когда смотришь на природу через желтое стекло, особенно в серый 
зимний день”. Интенсивное излучение желтого в окружение становится назойливым и даже невыносимым. 

Желтый соотносится с воздухом, сангвиническим темпераментом и визуальной эротикой. Девизом 
темперамента желтого цвета могут стать слова Сенеки: “Начни жить сейчас и считай каждый день отдельно 
прожитой жизнью”. 

У каждого цветка и его цвета есть своё значение. Так же и количество цветов в букете говорит о многом. 
Подари один, три или пять, только не два или четыре. Нечётное количество цветов наделяет букет 
положительной жизненной энергией и гармонией. На языке цветов и у цифр есть секретное значение. Так 
что будь внимательным...  

 


